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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОДИФИКАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СУДЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса (далее-МДК) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

(базовая подготовка). 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре ОПОП 

Междисциплинарный курс входит в обязательную часть учебных циклов 

ОПОП, является частью профессионального цикла П.00 и входит в 

профессиональный модуль ПМ.01 «Организационно-техническое обеспечение работы 

судов». 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения МДК обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями 

граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых 

актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и 

в электронном виде. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться нормативно-методическими документами по 

делопроизводству в суде; 

- использовать информационные технологии при документировании и 

организации работы с документами; 

- осуществлять первичный учёт статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде; 

знать: 

- нормативно-методические документы по документационному 
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обеспечению работы суда; 

- классификацию служебных документов и требования к ним в 

соответствии с ГОСТ; 

- компьютерную технику и современные информационные технологии; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы (очная форма обучения) Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

лекции 10 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК 

«Организация и осуществление кодификации законодательства в суде» (очная 

форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 
Всего Итого 

ауд. 

Лекции 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Общая характеристика 

систематизации законодательства 

6 4 2 2 2 

2.  Тема 1.1 Этапы изучения и 

обобщения судебной практики 

4 2  2 2 

3.  Тема 2. Общая характеристика 

кодификации законодательства 

6 4 2 2 2 

4.  Тема 2.1 Ведение кодификационно-

справочных работ и систематизации 

законодательства в суде 

2 2  2  

5.  Тема 3. Правовые основы 

систематизации и кодификации 

законодательства в суде. 

6 4 2 2 2 

6.  Тема 4. Организация работы суда и 

аппарата суда по систематизации и 

кодификации законодательства в 

суде 

6 4 2 2 2 

7.  Тема 4.1 Особенности организации 

систематизации и кодификации 

законодательства в судах общей 

юрисдикции различных уровней 

4 2  2 2 
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8.  Тема 4.2 Организация работы по 

кодификации и систематизации 

законодательства в арбитражных 

судах 

2 2  2  

9.  Тема 4.3 Особенности организации 

работы по кодификации и 

систематизации законодательства в 

военных судах 

4 2  2 2 

10.  Тема 5. Правовой статус работников 

аппарата суда по систематизации и 

кодификации законодательства 

6 4 2 2 2 

11.  Тема 5.1 Должностной регламент 

работников аппарата суда по 

систематизации и кодификации 

законодательства 

4 2  2 2 

12.  Тема 5.2 Должностные обязанности, 

права и ответственность 

консультанта по кодификации 

законодательства в суде 

2 2  2  

13.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

14.  Всего за семестр 54 36 10 26 18 

 

 

2.3. Содержание междисциплинарного курса МДК «Организация и 

осуществление кодификации законодательства в суде» (очная форма обучения) 

 

Тема 1. Общая характеристика систематизации законодательства 

Понятие и общая характеристика систематизации права.  Объекты и субъекты 

систематизации. Причины и значение систематизации. Принципы систематизации 

права. Виды и способы систематизации российского законодательства. Обобщение 

судебной практики: понятие, цели, необходимость. Этапы изучения и обобщения 

судебной практики. Выбор темы проводимого обобщения судебной практики. 

Подготовка к проведению обобщения. Составление итогового документа и 

реализация результатов изучения. План подготовки и проведения анализа и 

обобщения судебной практики: порядок заполнения. 

 

 

Тема 2. Общая характеристика кодификации законодательства 

Кодификация законодательства как разновидность систематизации. 

Кодификация и правила ее проведения. Цель кодификации. Ограничения 

кодификации. Всеобщая кодификация. Отраслевая кодификация. Специальная 

кодификация. Технико-юридические правила кодификации. Этапы кодификации. 

Осуществление кодификации законодательства в суде. Основные направления 

деятельности по кодификации законодательства в суде. Ведение кодификационно-

справочных работ и систематизации законодательства в суде. 
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Тема 3. Правовые основы систематизации и кодификации 

законодательства в суде 

Правовое регулирование организации работы по систематизации и 

кодификации законодательства в суде. Правовая основа организации и 

осуществления кодификации законодательства в судах. Конституция Российской 

Федерации как источник правового регулирования исследуемых правоотношений. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации», от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» и 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Иные федеральные 

законы и подзаконные акты 

 

Тема 4.Организация работы суда и аппарата суда по систематизации и 

кодификации законодательства в суде 

Общие положения о порядке функционирования отделов судов, 

осуществляющих кодификацию законодательство и обобщение судебной практики. 

Место отдела по кодификации в структуре суда.  

Особенности организации систематизации и кодификации законодательства в 

судах общей юрисдикции различных уровней: в Верховном Суде Российской 

Федерации, в верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов 

федерального значения, судах автономной области, судах автономных округов,  в 

районных судах, мировых судах. 

Особенности организации работы по кодификации и систематизации 

законодательства в военных судах. Аппараты военных судов. Администратор 

военного суда. Осуществление деятельности по систематизации и обобщению 

судебной практики в военных судах.  

Организация работы по кодификации и систематизации законодательства в 

арбитражных судах. Осуществление систематизации законодательства в 

арбитражных судах субъектов Российской Федерации. Статус, полномочия и 

функции отделов судебной статистики и правовой информатизации, кодификации и 

систематизации законодательства арбитражных судов субъектов. Осуществление 

систематизации законодательства в арбитражных апелляционных судах и 

арбитражных окружных судах. Основные направления деятельности отделов по 

обобщению судебной практики в окружных судах: анализ и обобщение судебной 

практики; подготовка предложений, направленных на совершенствование 

законодательства и рекомендаций по обеспечению единообразия судебной практики; 

ведение и анализ судебной статистики; составление статистических отчетов о работе 

суда; учет и систематизация законов и иных нормативно-правовых актов.  

 

Тема 5. Правовой статус работников аппарата суда по систематизации и 

кодификации законодательства 

Должностной регламент работников аппарата суда по систематизации и 

кодификации законодательства. Квалификационные требования, предъявляемые к 

консультанту по кодификации законодательства в суде.  

Консультант (главный специалист) суда по кодификации законодательства и 

его статус. Характеристика полномочий: учет юридической литературы, 

поступающей в суд; учет периодических изданий; подготовка заявок на оформление 
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подписки; ведение работ по подбору и систематизации законодательства; ведение 

контрольных экземпляров законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; информирование судей и 

работников аппарата суда об изменениях в законодательстве, о судебной практике 

вышестоящих судов; учет выдаваемой судьям юридической литературы; подготовка 

обзоров о деятельности суда по данным статистической отчетности; содействие в 

организации учебы судей и работников аппаратов суда (подбор нормативных актов, 

материалов по судебной практике и т. п.); участие в обобщении судебной практики; 

ведение протоколов оперативных совещаний; подготовка и списание устаревшей 

литературы; иные обязанности согласно должностному регламенту.  

Должностные обязанности, права и ответственность консультанта по 

кодификации законодательства в суде. 

 

2.4. Темы практических занятий с использованием активных и 

интерактивных методов обучения 

№ п/п Темы практических занятий Активные и интерактивные формы 

1.  Тема 1. Общая характеристика 

систематизации законодательства 

Проведение круглого стола на тему: 

«Необходимость проведения 

систематизации законодательства в судах 

и обобщения судебной практики с целью 

совершенствования работы судебной 

системы Российской Федерации» 

2.  Тема 2. Общая характеристика 

кодификации законодательства 

 Практическая работа: «Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации» 

и бюллетени судов субъектов Российской 

Федерации как результат работы судов по 

обобщению судебной практики 

3.  Тема 3. Правовые основы 

систематизации и кодификации 

законодательства в суде 

Составить классификацию актов, 

составляющих правовую основу 

деятельности аппарата судов. 

4.  Тема 4. Организация работы суда и 

аппарата суда по систематизации и 

кодификации законодательства в суде 

 Проведение студентами круглого стола: 

«Проблемы систематизации и 

кодификации административного 

законодательства». 

5.  Тема 4.1 Особенности организации 

систематизации и кодификации 

законодательства в судах общей 

юрисдикции различных уровней 

Составить сравнительную схему 

структурных подразделений судов общей 

юрисдикции различных уровней, 

обеспечивающих работу по 

систематизации и кодификации 

законодательства 

6.  Тема 4.2 Организация работы по 

кодификации и систематизации 

законодательства в арбитражных судах 

Составить схему взаимодействия 

структурных подразделений арбитражных 

судов различных уровней по обобщению 

судебной практики 

7.  Тема 5. Правовой статус работников 

аппарата суда по систематизации и 

кодификации законодательства 

Проведение студентами конференции по 

проблемам правового статуса работников 

аппарата судов (квалификационные 

требования, разграничение 
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ответственности).  

8.  Тема 5.1 Должностной регламент 

работников аппарата суда по 

систематизации и кодификации 

законодательства 

Деловая игра – проведение конкурса на 

замещение вакантной должности в 

районном суде - консультанта по 

кодификации законодательства в суде 

9.  Тема 5.2 Должностные обязанности, 

права и ответственность консультанта 

по кодификации законодательства в 

суде 

Составить схему: порядок аттестации 

консультанта по кодификации 

законодательства 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного 

кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 формуляры-образцы; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

Рябцева, Е.В. Организация и осуществление кодификации законодательства в 

суде : учебное пособие / Рябцева Е.В. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2020. — 64 с. 

Мамыкин, А. С. Организационно-техническое обеспечение деятельности судов 

[Текст] : учеб. пособие / А. С. Мамыкин, Н. А. Латышева ; Рос. гос. ун-т правосудия. - 

Москва : РГУП, 2018. - 235 с. 

Бурдина, Е. В. Обеспечение рассмотрения судом гражданских, уголовных, 

административных дел, дел по разрешению экономических споров [Текст] : учеб. 

пособие / Е. В. Бурдина, А. С. Мамыкин, А. Д. Пронякин ; Рос. гос. ун-т правосудия. - 

Москва : РГУП, 2019. - 304 с. 

 

Дополнительные источники 

Чвиров, В. В.  Судебное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Чвиров ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РГУП, 2016. - 334 с. - Библиогр.: с. 278-

284. 

Чурилов, А. Ю. Юридическое делопроизводство [Текст] : учеб. пособие для 

СПО / А. Ю. Чурилов. - Москва : Юрайт, 2019. - 169 с. 

Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учеб. и 

практикум для СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; ред. Н. Н. Шувалова ; Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 375 с. 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства [Текст] : учеб. и практикум для 

СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; ред. Н. Н. Шувалова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 375 с. 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот 

делопроизводство [Текст] : учеб. для СПО / И. Н. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2016. - 

477 с. 

Панкова О.В. Критерии определения границ административного 

судопроизводства в свете положений Кодекса об административном 

http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A1%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%20%D0%92%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%AE%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9D%2E
http://irbis.omuc.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRBIS&P21DBN=IRBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9D%2E
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судопроизводстве Российской Федерации // Административное право и процесс. 

2017. N 6. С. 59 – 73; 

Организация и деятельность судов общей юрисдикции: новеллы и 

перспективы: монография / А.А. Гравина, В.П. Кашепов, О.В. Макарова и др.; отв. 

ред. В.П. Кашепов. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 240 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru; 

2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru; 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

(ГАС) «Правосудие»; 

4. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - 

www.duma.gov.ru; 

5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php; 

6. Президент России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru; 

7. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/; 

8. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metod-tgp.narod.ru/; 

9. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html. 

http://www.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/index.php
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 
Результаты обучения (предметные 

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения: 

 пользоваться нормативно-

методическими документами по 

делопроизводству в суде; 

 использовать информационные 

технологии при документировании и 

организации работы с документами; 

 осуществлять первичный учёт 

статистической информации в суде на 

бумажном носителе и в электронном виде. 

Текущий контроль: 

 контроль выполнения практических 

работ;  

 контроль выполнения 

индивидуальных заданий; 

 тестирование;  

 контроль выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль: комплексный 

дифференцированный зачёт. 

Знания: 

 нормативно-методические документы 

по документационному обеспечению работы 

суда; 

 классификация служебных документов 

и требования к ним в соответствии с ГОСТ; 

 компьютерная техника и современные 

информационные технологии. 

 

Текущий контроль:  

 индивидуальный и коллективный 

опрос в ходе аудиторных занятий; 

 контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, 

контрольных работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Промеуточный контроль: комплексный 

дифференцированный зачёт. 
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